
 

Условия приема на обучение по договорам об оказании платных 

образовательных услуг для получения высшего образования  

 

В соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг и Правилами приема СибГУТИ на 

платное обучение принимаются лица, непрошедшие по конкурсу 

на бюджетные места, после заключения договора об оказании 

платных образовательных услуг, а также подписавшие заявление 

о согласии на зачисление на договорной основе и оплаты за 

обучение. Зачисление производится по факту оплаты за обучение. 

• Договор необходимо скачать на сайте, подписать, 

отсканировать его и отправить на электронную почту 

priem@biik.ru, оригинал договора необходимо донести 

нарочно или через операторов почтовой связи до 1 сентября 

2020г. 

• Согласие также необходимо скачать, подписать, 

отсканировать и отправить на электронную почту или через 

операторов почтовой связи. 

Реквизиты для оплаты: 
 

При внесении платежей через Сбербанк-онлайн: Платеж или перевод--Остальное--Поиск БИИК 

СибГУТИ--выбираем за что оплачиваете. 

Получатель:  

УФК по Республике Бурятии   

(БИИК СибГУТИ, л/с 20026У52930) 

ИНН: 5405101327 КПП 032302001 

Банк: Отделение - НБ Республика Бурятия  

БИК 048 142 001 ОКТМО 81701000 

р/сч 4050 1810 1500 4200 6001 

Назначение платежа: 

-за обучение КБК 00000000000000000130 – 50 000, 00 руб. (или другая сумма в зависимости от формы 

обучения или специальности)  в год; 

-возмещение коммунальных услуг в общежитии КБК 00000000000000000130  

(для студентов очного отд. – 4 530,00 руб. в год);  

-за найм жилого помещения в общежитии  

КБК 00000000000000000120 (для студентов очного отд. – 280,00 руб. в год). 

Ф.И.О.,  № группы (номер группы можно просто поставить 123) 

Внимательно вносим л/с получателя, наименование, за что оплачиваете, т.е. верно выбираете КБК и 

назначение!!!!!  

 

Поступающие, не предоставившие согласие на зачисление и 

не оплатившие за обучение, рассматриваются как отказавшиеся 

от зачисления. 
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Выписка из Правил приема ФГБОУ ВО «СибГУТИ»  

103. Для зачисления поступающий подает заявление о согласии на 

зачисление, к которому при поступлении на места в рамках контрольных 

цифр прилагается оригинал документа установленного образца, при 

поступлении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг - оригинал документа установленного образца 

либо его копия, заверенная в установленном порядке, либо его копия с 

предъявлением оригинала для заверения копии приемной комиссией 

(далее - заявление о согласии на зачисление). Приложение оригинала 

документа установленного образца (копии указанного документа при 

поступлении на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг) не требуется, если он был представлен в 

организацию ранее (при подаче заявления о приеме или 

предшествующего заявления о согласии на зачисление).  

В заявлении о согласии на зачисление указываются условия поступления 

и основание приема (при наличии) по одному конкретному конкурсу, в 

соответствии с результатами которого поступающий хочет быть 

зачисленным. Поступающий может по своему усмотрению подать 

указанное заявление в конкретную организацию один или несколько раз 

(с учетом положений, установленных Правилами).  

Указанное заявление заверяется подписью поступающего и подается в 

организацию не ранее дня подачи заявления о приеме и не позднее дня 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление. В день 

завершения приема заявлений о согласии на зачисление организация 

осуществляет прием указанных заявлений до 18 часов по местному 

времени.  

104. Зачислению подлежат поступающие, подавшие заявление о согласии 

на зачисление. Зачисление проводится в соответствии с ранжированным 

списком до заполнения установленного количества мест. 

 


